
ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА  

«ОБНОВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СПО» 

 

Цель: обсуждение практики обновления и использования материально-технической 

базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

Задачи: 

1. Ознакомление с лучшими практиками обновления и использования материально-

технической базы. 

2. Рассмотрение предложений по повышению эффективности обновления 

и использования материально-технической базы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам СПО. 

Целевая аудитория:  

1. Руководители и представители образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

2. Представители экспертного и научного сообщества. 

Дата проведения: 30 ноября 2021 года. 

Время проведения: 10:00 – 16:30 (время московское). 

Место проведения: Лофт Авиатор, г. Москва, Столешников переулок, дом 6, стр. 3. 

Контактные данные организаторов семинара: spo@euroedu.center, 

 +7(499) 322-28-60 (с 10.00 до 17.00 по московскому времени). 

 

  

mailto:spo@euroedu.center
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Тематический план проведения семинара 

Время Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков 

09:00 Регистрация участников. 

10:00 Приветственное слово к участникам.  

Комарницкая Елена Анатольевна, проректор ФГБОУ ДПО ИРПО. 

10:10 Обновление и эффективность использования материально-технической базы 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам СПО. 

Шулов Владимир Иванович, пресс-секретарь Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» (Обрсоюз). 

10:40 Эффективность использования обновленной материально-технической базы 

Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского 

Минобразования Чувашии при реализации образовательных программ СПО. 

Ефимова Алина Александровна, заместитель директора  

по учебно-производственной работе ГАПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н. В. Никольского». 

11:00 Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся soft 

и hard skills в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование». 

Обросова Елена Викторовна, заместитель директора  

по учебно-производственной и научно-методической работе  

ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж». 

11:20 Практика использования современной материально-технической базы мастерских 

в условиях сельской местности (на примере ГАПОУ «Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» Забайкальского края). 

Богиня Валентина Андреевна, методист ГАПОУ «Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино». 

11:40 Модернизация материально-технический базы колледжа и эффективное ее 

использование в подготовке конкурентноспособных педагогических кадров. 

Максименко Наталья Васильевна, заместитель директора по УР  

ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж». 

 

12:00 Особенности формирования и обновления материально-технической базы 

техникума. 
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Время Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков 

Сабиров Ильдар Рашитович, начальник отдела по производственной работе 

ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий». 

12:20 Эффективное использование материально-технической базы как необходимое 

условие развития образовательного учреждения. 

Скибин Алексей Николаевич, старший мастер ОГАПОУ «Белгородский 

строительный колледж». 

12:40 Обновление и использование материально-технической базы как стимулирующий 

фактор повышения качества профессионального образования. Вопросы требующие 

решения на региональном и федеральном уровне. 

Николаева Наталья Вячеславовна, заместитель директора по производственному 

обучению ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли». 

 

13:00 Кофе-брейк 

13:30 Предложения по повышению эффективности обновления и использования 

материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам СПО. 

Бабакин Дмитрий Андреевич, эксперт Союза «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» (Обрсоюз). 

13:50 Эффективность использования материально-технической базы  

ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж» в условиях синхронизации 

системы подготовки кадров в колледже и кадровых потребностей экономики 

Республики Крым. 

Романова Наталья Леонидовна, заведующий отделом методической работы 

и мониторинга качества образования ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный 

колледж». 

14:10 Эффективность использования обновленной материально-технической базы 

ГБПОУ МО «Балашихинский техникум», осуществляющего образовательную 

деятельность по специальности: 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». 

Иванова Людмила Геннадьевна, методист ГБПОУ МО «Балашихинский техникум». 

 

14:40 Анализ использования и обновление материально-технической базы Торгово-

технологического колледжа, г. Йошкар-Ола. 
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Время Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков 

Пантелеев Михаил Сергеевич, руководитель проектов в области информационных 

технологий ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж». 

15:00 Обновление и использование материально-технической базы  

в ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум. 

Шаменко Ольга Дмитриевна, заведующий учебной частью  

ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум». 

15:20 Реализация национального проекта образование как условие обновления 

материально-технической базы учреждений СПО. 

Хабарова Наталия Геннадьевна, заместитель директора по экономическим 

вопросам ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум». 

15:40 Эффективность использования материально-технической базы мастерских  

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики. 

Рогов Станислав Юрьевич, заместитель директора по УПР  

ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики». 

16:00 Сбор от участников семинара рекомендаций по повышению эффективности 

обновления и использования материально-технической базы организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным  

программам СПО. 

16:15 Подведение итогов семинара. Вручение сертификатов участникам.  

Закрытие мероприятия. 

 



ООО «ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

107140, г. Москва,  

Комсомольская площадь, д.6, пом. 1, комн. 105, оф. 9 

+7 (499) 322-28-60   mail@EuroEdu.center 

www.EuroEdu.center  
 

 

19 ноября 2021 года 

№ 310 

Руководителям профессиональных  

образовательных организаций 

(по списку) 

Работодателям 

(по списку) 

Руководителям профессиональных сообществ 

(по списку) 

 

О проведении Всероссийского семинара 

 

Уважаемые коллеги! 

ООО «Европейский Центр Образования» по заказу Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования» при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации 30 ноября 2021 года проводит 

Всероссийский семинар «Обновление и использование материально-технической базы 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам СПО» (далее – Семинар). 

Цель Семинара – обсуждение практики обновления и использования материально-

технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Задачи Семинара: 

Ознакомление с лучшими практиками обновления и использования материально-

технической базы. 

Рассмотрение предложений по повышению эффективности обновления и 

использования материально-технической базы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 



ООО «ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

www.EuroEdu.center  mail@EuroEdu.center +7 (499) 322-28-60 
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К участию приглашаются организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Место проведения Семинара: Лофт Авиатор, г. Москва, Столешников переулок, дом 

6, стр. 3. 

Начало Семинара: 10:00 (МСК). 

Формат проведения Семинара: очный, с возможностью дистанционного участия 

(обращаем Ваше внимание, что в случае введения дополнительных ограничений, 

связанных с распространением COVID-19, будет доступен только дистанционный формат). 

 

Условия участия: 

Участие-бесплатное. 

Проезд и проживание - за счет направляющей стороны. 

Всем участникам будут выданы сертификаты об участии в мероприятии. 

 

Прием заявок на участие осуществляется до 29 ноября (включительно) по ссылке: 

https://spo-edu.ru/seminar/registration  

Контакты для связи по вопросам проведения Семинара: 

Кислова Виктория Николаевна, электронная почта spo@euroedu.center, телефон 

+7(499) 322-28-60. 

 

Приложение: 1. Предварительная программа Семинара (в электронном виде). 

 

С уважением,  

Генеральный директор 

ООО «Европейский Центр Образования»      / Н. Б. Ноговицина / 

 

https://spo-edu.ru/seminar/registration

